
Организации по ТО (АТБ) Организации по ТО (АТБ) 
авиационной техникиавиационной техники

назначение; структура; назначение; структура; 
основные функции и задачиосновные функции и задачи





Авиационно-техническая база (АТБ) 
эксплуатационного

предприятия гражданской авиации 
предназначена для:

• технического обслуживания и текущего 
ремонта самолетовремонта самолетов

• обеспечения содержания в технической 
исправности, чистоте и порядке 
пассажирских, бытовых и багажно-грузовых 
помещений самолетов, их отделки, съемного 
и встроенного оборудования, инвентаря.



Основные функции АТБОсновные функции АТБ

• выполнение непосредственно в аэропорту 
базирования и на оперативных аэродромах 
всего комплекса работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту всех 
типов авиационной техники, закрепленной за 
АТБ;АТБ;

• обеспечение высокой исправности, 
своевременной и высококачественной 
технической подготовки самолетов к полетам



Основные функции АТБОсновные функции АТБ

• перспективное и оперативное планирование 
использования авиационной техники

• содержание в исправном состоянии 
технических средств и обеспечение технических средств и обеспечение 
правильной эксплуатации сооружений, 
закрепленных за АТБ и используемых для 
технического обслуживания самолетов



Основные функции АТБОсновные функции АТБ

• своевременная подготовка и организация 
допуска инженерно-технического состава к 
обслуживанию авиационной техники

• обеспечение сохранности самолетов после 
приемки их от экипажей или приемки их от экипажей или 
военизированной охраны.



ГруппГрупп

аа

АТБАТБ

Класс Класс 
эксплуатационногоэксплуатационного

авиапредприятияавиапредприятия

Годовой объем Годовой объем 
работ АТБ,работ АТБ,
привед. ед.привед. ед.

11 11 Более 60 000Более 60 000

22 1 1 –– 22 30 000 30 000 --60 00060 00022 1 1 –– 22 30 000 30 000 --60 00060 000

33 2 2 –– 33 15 000 15 000 -- 30 00030 000

44 3 3 –– 44 10 000 10 000 -- 15 00015 000

55 55 5 000 5 000 -- 10 00010 000



Планово-
экономический 

отдел

Отдел кадров

Отдел охраны труда

Канцелярия

Административно-
хозяйственный отдел

Начальник АТБ

Главный инженер АТБ Зам. начальника АТБ по 
производству

Зам. главного
инженера по АиРЭО

Технический отдел 
(ТКБ)

Отдел главного
механика

ПДО

Цех периодического ТО

Цех оперативного ТО

Цех лаб. проверки и 
хозяйственный отдел

Зам. начальника АТБ 
по ПАНХ

Приписные

аэропорты

Лаборатория тех. 
диагностики

Метрологическая

лаборатория

Группа расшифровки 
полетной информации

Группа нормирования 
труда

Цех лаб. проверки и 
ремонта АиРЭО

Цех текущего ремонта

Цех обслуживания 
бытового оборудования

Цех подготовки 
производства

Начальник ОТК

Инженер ОТК



Бригады ТО

Начальник цеха

Участок 1 Участок 2

Смена 1 Смена 2 Смена 1 Смена 2

Бригады ТО Бригады ТО

Планера

Силовых установок

Шасси и гидрогазовых систем

Управления

Высотного и бытового оборудования

Радиооборудования

Электрооборудования

Приборного оборудования



СПАСИБОСПАСИБО

ЗА ЗА ЗА ЗА 
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


